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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Диссертационная работа посвящена исследованию влияния случайности 

на свойства полимерных систем, в частности, фазовое поведение линейных 

сополимеров со случайной первичной последовательностью в объеме и 

тонких пленках, а также структуру и свойства случайно-сшитых сетчатых 

полимеров. 

Блок-сополимеры являются перспективным системами для создания 

наноструктурированных материалов; в числе возможных применений  

называются мембраны (например, для фильтрации или в качестве 

протонпроводящих мембран для топливных элементов), фотонные кристаллы, 

нанопровода, шаблоны для литографических приложений. Важность данной 

работы обусловлена тем, что при синтезе линейных сополимеров в 

лабораторных экспериментах и на производстве последовательность звеньев 

нерегулярна (случайна). В то же время, такие системы гораздо менее изучены 

в теоретических работах и методами компьютерного моделирования (как 

правило, изучаются полимеры с регулярными последовательностями). Также 

интересным представляется изучение влияния внешних условий на 

формирование последовательностей и фазовое поведение таких систем, в 

частности, наличия подложки с узором. Именно полимерные покрытия и 

пленки в настоящий момент наиболее отработаны технологически, и 

открываются большие перспективы в получении структурированных тонких 

пленок со специальными свойствами.  

Другой тип случайности встречается в сетчатых полимерах, в частности в 

резинах –  в процессе вулканизации в таких системах образуется большое 

количество субцепей разных длин. Резины имеют широкое практическое 

применение – из них изготавливаются шины, резинотехнические изделия, 

обувь. Изучение таких систем теоретическими подходами практически 

невозможно из-за их сложной структуры; поэтому влияние структуры 
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случайных сетчатых полимеров на их свойства (например, механические) до 

сих пор остается не вполне ясным. 

Таким образом, влияние случайности на структуру и свойства 

рассматриваемых полимерных систем представляется важной 

фундаментальной и прикладной научной задачей. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью данной работы является исследование влияния случайности в 

структуре полимерных систем на их фазовое поведение и свойства. В 

частности, исследовано поведение линейных сополимеров со случайной 

первичной последовательностью в объеме и тонких пленках, а также 

структура и механические свойства случайно сшитых сетчатых полимеров. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Впервые методами компьютерного моделирования было показано, что 

случайные мультиблок-сополимеры, в том числе с полностью 

случайной последовательностью, могут формировать структуры с 

дальним порядком.  

2. Впервые методами компьютерного моделирования построена фазовая 

диаграмма для диблок-сополимеров с блоками с большой степенью 

полидисперсности. 

3. Показано, что переход порядок-беспорядок в случайных сополимерах 

является переходом второго или более высокого рода, а период 

структуры в таких системах практически не зависит от 

несовместимости. 

4. Впервые был изучен вопрос структурообразования в пленках с 

протекающими реакциями роста цепи. Было показано, что при наличии 
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узора на подложке в таких системах возможно упорядочение с дальним 

порядком.  

5. Произведено сравнение механических свойств идеальных и случайных 

сеток и показано, что идеальные сетки мягче случайных с такой же 

средней длиной цепи. 

6. Впервые было показано, что происходит перераспределение 

деформации и ориентации между короткими и длинными субцепями в 

случайно сшитых сетках. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Значимость данной работы обусловлена тем, что при синтезе линейных 

сополимеров в лабораторных экспериментах и на производстве 

последовательность звеньев нерегулярна (случайна). В то же время, такие 

системы гораздо менее изучены в теоретических работах и методами 

компьютерного моделирования (как правило, изучаются полимеры с 

регулярными последовательностями). Таким образом, изучение влияния 

распределения звеньев на фазовое поведение сополимерных расплавов 

крайне важно с практической точки зрения. Изучение структурообразования 

в расплавах сополимеров в условиях ограниченной геометрии, в частности в 

тонких пленках, также является важным вопросом, так как такие системы в 

данный момент являются наиболее отработанными технологически. 

Полученные результаты по фазовому поведению позволяют лучше понять 

процессы, происходящие в таких системах. 

Резины являются одним из самых используемых материалов в мире; 

однако влияние структуры случайных сетчатых полимеров на их свойства (в 

частности, механические) до сих пор остается не вполне ясным. 

Разработанные методы получения структуры случайно сшитых сеток и 

изучения механических свойств впервые позволили получить ответы на 
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вопросы о связи между деформациями отдельных субцепей и системы как 

целого. 

 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 

Все результаты диссертационной работы получены автором лично: 

разработаны модели систем, написана программа для моделирования 

методом диссипативной динамики частиц и проведены все расчеты. 

АПРОБАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Результаты опубликованы в 3 статьях, все в журналах, рекомендованных 

ВАК, и в тезисах к 8 докладам на конференциях. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация содержит 139 страниц текста, включая 89 рисунков, 

оглавление и список использованной литературы из 130 наименований.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. 

Введение содержит краткое описание постановки задачи. Также 

обосновывается актуальность работы и необходимость использования 

компьютерного моделирования в качестве инструмента для исследований; 

дано описание структуры диссертации. 

Первая глава содержит обзор экспериментальных и теоретических 

подходов, используемых для изучения самоорганизации линейных блок-

сополимеров, а также для изучения структуры и механических свойств 

полимерных сеток. В первой части подробно рассмотрены основные подходы 

к изучению фазового поведения линейных сополимеров с различными 

первичными последовательностями. Вторая часть посвящена проблемам 

самоорганизации сополимеров в тонких пленках, в том числе при наличии 

подложек с узором. В третьей части рассматриваются теоретические и 
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экспериментальные работы, посвященные высокоэластичности полимерных 

сеток. 

Вторая глава содержит описание использованных методов 

моделирования, в частности метода диссипативной динамики частиц (ДДЧ), 

метода моделирования химических реакций, а также использованных 

способов характеризации исследованных систем. 

В третьей главе изучен вопрос фазового расслоения расплавов 

случайных сополимеров с различными последовательностями и 

распределениями по длинам блоков. Поведение таких систем сравнивалось с 

поведением регулярных сополимеров. 

В первой части дано описание исследованных систем.  

Во второй части изучено фазовое поведение мультиблок-сополимеров, 

распределение мономеров в цепях которого было не полностью случайно, а 

подчинялось марковской статистике первого порядка. Это означает, что 

последовательность звеньев генерируется с помощью матрицы вероятностей 

pij, которая содержит вероятность того, что после звена типа i будет 

расположено звено типа j. Исследованные системы представляли собой 

сополимер, состоящий из 2 типов звеньев - А и В. Исследовались 

симметричные сополимеры с тремя средними длинами блока M - 2, 4 и 8 

(обозначались ran-2, ran-4 и ran-8, соответственно); распределения по длинам 

блоков являлись экспоненциальными (т.н. распределение Флори). При этом 

длины цепей также подчинялись распределению Флори со средним 32. 

Фазовое поведение таких сополимеров было сравнено с поведением 

регулярных мультиблок-сополимеров с такими же длинами блока M (2, 4, 8, 

обозначались reg-2, reg-4, reg-8, соответственно). 

Основной результат проведенного в данной части моделирования 

заключается в том, что все исследованные системы при увеличении параметра 

несовместимости Флори-Хаггинса χ испытывали переход в упорядоченное 

состояние. Наблюдавшиеся микроструктуры можно разделить на три класса: 



8 

 

(i) четкие ламели для регулярных последовательностей, (ii) неровные и 

изогнутые ламели для случайных сополимеров с небольшой средней длиной 

блока M, и (iii) квазиравновесные биконтинуальные структуры. Последний 

класс структур наблюдался только для случайных сополимеров с достаточно 

большой средней длиной блока и всегда рано или поздно эволюционировал в 

ламели, хотя время установления равновесного состояния заметно возрастало 

с увеличением средней длины блока. Было установлено, что для случайного 

сополимера однородное состояние теряет устойчивость при существенно 

большей степени несовместимости звеньев А и В, при этом в широком 

диапазоне значений χ в расплаве формируется микроэмульсия без четкого 

дальнего порядка,  но с характерным средним размером флуктуаций. 

По положению первого пика на графике структурного фактора S(q) 

определялись характерные периоды D полученных ламеллярных структур. 

Полученные зависимости этой величины от несовместимости изображены на 

Рис. 1. 

 

Рис. 1 - Зависимость характерного размера D равновесной микроструктуры в 

регулярных и случайных мультиблок-сополимерах AB эквимольного состава 

от параметра Флори-Хаггинса χ. Отрезки аппроксимируют данные 

моделирования сополимеров reg-2  (наклон 0.120±0.008), reg-4 (0.142±0.005) 

и  reg-8 (0.191±0.008) в пределе сильной сегрегации. 
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Данный рисунок показывает, что ламели, формируемые случайными 

сополимерами, заметно шире, чем в случае регулярных сополимеров. 

Визуальный анализ также показал, что они содержат значительное число 

индивидуальных (мелкие неровности на поверхности) и скоррелированных 

(соседние ламели искривлены подобным образом) дефектов. 

В отличие от регулярных мультиблок-сополимеров, случайные 

мультиблок-сополимеры не имеют четко выраженной зависимости периода 

структуры D от параметра Флори-Хаггинса χ (Рис. 1). Этот результат  

согласуется с представлением о том, что в таких системах ключевую роль 

играют короткие блоки, выступающие в качестве поверхностно-активных 

веществ и стабилизирующие площадь межфазной границы в широком 

диапазоне значений χ. 

При очень больших степенях несовместимости (χM > 100) период 

структуры D в регулярных и случайных мультиблок-сополимерах не зависит 

от параметра Флори-Хаггинса χ (Рис. 1), что служит индикатором режима 

сверхсильной сегрегации, в котором цепи существенно вытянуты на 

масштабе отдельных блоков. По сведениям автора, в данной работе впервые 

удалось наблюдать в численном эксперименте признаки режима 

сверхсильной сегрегации. 

В третьей части на примере регулярных диблок-сополимеров (далее для 

краткости р-диблоки) был разработан метод построения фазовых диаграмм 

методом ДДЧ. После этого были построены фазовые диаграммы для 

случайных диблок-сополимеров (далее с-диблоки) и мультиблок-сополимеров 

с полностью случайной последовательностью (далее с-мультиблоки). 

Исследованные системы представляли собой сополимер, состоящий из 2 

типов звеньев - А и В.  Регулярные диблок-сополимеры имели общую длину 

цепи N=16. Случайные диблок-сополимеры представляли собой сополимеры, 

длины обеих блоков которых были независимы и подчинялись 

распределению Флори (т.е. блоки сильно полидисперсны). Сумма средних 
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длин блока в этом случае также была равна N=16. Для всех трех систем были 

исследованы 7 различных композиций (композиция f - доля звеньев одного 

типа в системе): от f=0.125 до f=0.5 с шагом 0.0625, что для случая диблок-

сополимеров соответствует средней длине короткого блока от 2 до 8, 

длинного от 14 до 8 с шагом 1.  

Фазовые диаграммы строились в следующих интервалах параметров : 

min    max, р-диблок: min = 0, max = 7.65, 64 точки; с-диблок: min = 0, max = 

7.65, 32 точки; с-мультиблок: min = 18.36, max = 48.96, 64 точки. 

После релаксации, полученные морфологии во всех точках были изучены 

визуально, а также с помощью анализа пиков на статическом структурном 

факторе. Шесть типов полученных структур показаны на Рис. 2. 

 

 

Рис. 2 - Типичные моментальные снимки полученных структур. 

 

Анализ структурного фактора помогал детектировать наличие дальнего 

порядка (по присутствию сателлитных пиков), а также оценивать 
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характерный размер доменов (положение первого пика) и дисперсию этого 

параметра (ширина первого пика на полувысоте). 

Полная полученная диаграмма для р-диблоков представлена на Рис. 3. 
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Рис. 3 - Полученная фазовая диаграмма для р-диблоков. Все точки, в которых 

были проведены расчеты, не показаны. Маркеры показывают значение χN, 

при котором для каждой композиции f впервые наблюдалась та или иная фаза 

при увеличении χN. Обозначения соответствуют Рис. 2, D обозначает 

неупорядоченную фазу. Штриховые линии иллюстрируют предполагаемое 

поведение. 

 

 Нижняя кривая на Рис. 3 отвечает переходу беспорядок-порядок. Ее 

положение может быть получено как визуально, так и с помощью анализа 

структурного фактора. Для определения рода перехода могут быть 

исследованы зависимости дисперсии наблюдаемых величин от 

несовместимости, например энергии или давления. Полученные зависимости 

такого типа имели пик в точке перехода, что указывает на то, что данный 

переход являлся переходом первого рода.   
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Фазы с дальним порядком (L, PL, 3d, C, и S) и их расположение на 

полученной фазовой диаграмме типично для экспериментальных фазовых 

диаграмм; кроме того, полученная фазовая диаграмма соответствует 

последней теоретической, полученной методом самосогласованного поля. 

Положение критической точки fcr = 0.5, (N)cr  26.4 также хорошо 

согласуется с теоретическими предсказаниями для цепей конечной длины. 

Полученная фазовая диаграмма для случайных диблок-сополимеров 

изображена на Рис. 4. Насколько известно автору, фазовая диаграмма для 

данных систем методами компьютерного моделирования построена впервые. 

По сравнению с р-диблоками, домен L для с-диблоков уже по композиции, 

так как его часть занята существенно расширившимся доменом PL. Также не 

была найдена чистая 3d фаза, наблюдалось только ее сосуществование с C, 

область которого отмечена штриховкой. Стоит отметить, что данная фаза 

может быть кинетически замороженной из-за больших значений 

несовместимости, поэтому она выделена отдельно. Домен C также 

существенно уже, чем на Рис. 3. Существенную площадь занимает фаза WM, 

степень сегрегации частиц А и В в которой велика, однако дальний порядок 

обнаружен не был. 

Кривая перехода беспорядок-порядок вдали от критической точки 

немного сдвинута вверх по сравнению с р-диблоками, критическая точка 

имеет координаты (N)cr  27.6, fcr = 0.5, что совпадает с р-диблоками в 

пределах ошибки измерения.  

В противоположность р-диблоками, для с-диблоков в точке переход 

беспорядок-порядок не наблюдается пика на зависимости теплоемкости от χN, 

что указывает на то, что этот переход второго или более высокого рода.  
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Рис. 4 - Полученная фазовая диаграмма для с-диблоков. Все точки, в которых 

были проведены расчеты, не показаны. Маркеры показывают значение χN, 

при котором для каждой композиции f впервые наблюдалась та или иная фаза 

при увеличении χN. Обозначения соответствуют Рис. 2, D обозначает 

неупорядоченную фазу. Штриховые линии иллюстрируют предполагаемое 

поведение. Заштрихованная область соответствует сосуществованию 

цилиндров C и биконтинуальной структуры 3d. 

 

Расчеты для случайных мультиблок-сополимеров с полностью случайной 

последовательностью показали, что в этом случае наблюдается только одна 

упорядоченная фаза - ламели. На Рис. 5 изображена полученная кривая 

перехода беспорядок-ламели в координатах χNс(f)-f , где Nс(f)=(Na(f)+Nb(f))/2 - 

длина вспомогательного "составляющего" диблок-сополимера (constituting 

diblock), Na и Nb  - средние длины блоков A и В, соответственно. Также на Рис. 

5 для сравнения изображена кривая перехода беспорядок-порядок в случае р-

диблоков. Данные кривые показывают схожую зависимость от f.  
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Рис. 5 - Фазовая диаграмма для с-мультиблоков. Штрих-пунктирной линией 

для сравнения изображена кривая перехода беспорядок-порядок в случае р-

диблоков. 

 

Как и в случае с-диблоков, для с-мультиблоков переходы беспорядок-

порядок при всех композициях являются переходами второго или более 

высокого рода. 

Также было произведено сравнение зависимостей периода структуры от 

несовместимости при f=0.5. Полученные результаты аналогичны 

изображенным на Рис. 1 - для р-диблоков в таких же координатах 

наблюдается линейный рост, тогда как для случайных систем период не 

зависит от несовместимости. Этот факт, по всей видимости, указывает на 

наличие перераспределения блоков разной длины в ламелях, что приводит к 

компенсации вытяжки цепей. 

В четвертой главе исследовался вопрос самоорганизации в тонких 

пленках, изначально представляющих собой смесь реагирующих мономеров. 
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В первой части представлено описание исследованной системы.  

Изначально гомогенная эквимолярная смесь частиц типа А и В 

заключалась между двумя подложками с узором в виде полос равной ширины 

(Рис. 6), которые находились с обеих сторон пленки. Полосы одного типа 

отталкивали частицы типа А, другого типа - частицы типа В. 

 

 

Рис. 6 - Схематическое изображение использованного узора на подложке. 

Синие полосы отталкивали частицы типа А, серые - типа В. Одинаковые 

подложки находились с обеих сторон пленки, на рисунке верхняя подложка 

не показана для удобства. 

 

Все частицы изначально имели функциональность 2 (то есть в системе 

образовывались линейные цепи) и могли реагировать друг с другом с 

вероятностью p. Были исследованы 3 вероятности образования связей: 0.01 

(далее будет называться медленной реакцией), 0.03 (средняя реакция), 0.09 

(быстрая реакция).  

Во второй части представлены полученные результаты. В зависимости 

от параметра χ наблюдалось 3 возможных состояния системы (положение 

частиц типа А и соответствующие профили плотности представлены на Рис. 

7): 

(а): Гомогенное состояние (Рис. 7а и г). В этом состоянии параметр 

несовместимости χ недостаточно велик, чтобы произошло фазовое 
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разделение, так как в системе отсутствуют длинные блоки. Такое состояние 

характеризуется практически равномерным профилем плотности. 

(б): Ламелярная структура (Рис. 7б и д). При некоторых значениях 

параметра χ соответствие между объемным периодом структуры и периодом 

узора приводит к образованию структуры с дальним порядком. Данный 

период отвечает средней длине блока n
*
=8. Это состояние характеризуется 

профилем плотности с ярко выраженной периодичностью: численная 

плотность частиц типа А меняется от 0 в В-фазе до 3 в А-фазе.  

(в): Структуры, имеющие тенденцию к макрофазному расслоению (Рис. 

7в и е). Такое состояние наблюдалось при самых больших параметрах χ. На 

профиле плотности в таком случае не наблюдается четкой периодичности. 

 

 

Рис. 7 - Положение частиц типа А (вид сверху) и соответствующие профили 

плотности: (а и г) гомогенное состояние, χ=1.53, средняя реакция; (б и д) 

система с дальним порядком, χ=7.77, быстрая реакция; (в и е) система, 

имеющая тенденцию к макрофазному расслоению, χ=8.74, медленная 

реакция.  
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Данный набор состояний наблюдался для всех исследованный скоростей 

реакции, однако ламелярные структуры с дальним порядком были получены 

только в случае средней и быстрой реакции. Стоит отметить, что структуры 

этого типа могут иметь дефекты, в частности, флуктуирующую толщину 

ламелей и мостики между двумя соседними ламелями. Были 

проанализированы положения коротких (менее 5 звеньев) и длинных (длиной 

более 60 звеньев) блоков в ламелях. Тогда как короткие блоки в основном 

расположены на поверхности раздела фаз, длинные блоки, напротив того, в 

основном находятся в объеме фаз. Эти блоки вероятнее всего являются 

основной причиной формирования дефектов: равновесный размер клубка 

таких блоков превышает толщину ламелей, и они могут служить 

дополнительной силой, приводящей к искривлению поверхности раздела фаз. 

Большое количество длинных блоков, находящихся рядом друг с другом, 

может привести к возникновению мостика между ламелями. 

На Рис. 8 представлены типичные блочно-массовые распределения для 

полученных состояний системы. Данный рисунок показывает, что в случае 

гомогенного состояния без дальнего порядка блочно-массовое распределение 

имеет вид распределения Флори. Средняя длина блока в этой случае меньше, 

чем n
*
. Структуры, имеющие тенденцию к макрофазному расслоению, имеют 

блочно-массовое распределение, демонстрирующее 2 масштаба: в системе 

имеется большое количество коротких блоков, а также длинный "хвост" 

длинных блоков. Средняя длина блока в этой случае больше, чем n
*
. 

Ламеллярные структуры с дальним порядком имеют блочно-массовое 

распределение, близкое к распределению Флори, однако количество коротких 

блоков все равно несколько выше, чем должно быть в идеальном 

распределении. Средняя длина блока в этой случае равна n
*
.  
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Рис. 8 - Типичные блочно-массовые распределения в полученных состояниях 

системы. Данные кривые для уменьшения шума были усреднены по 6 

независимым запускам. Врезка показывает те же самые графики в двойном 

логарифмическом масштабе, большие маркеры около оси Х соответствуют 

средней длине блока для всех трех случаев. 

 

Эти же блочно-массовые распределения в двойном логарифмическом 

масштабе показаны на врезке Рис. 8. Зависимости для микрофазно и 

макрофазно расслоенных систем демонстрируют линейный участок в области 

коротких блоков. 

На Рис. 9 показаны зависимости средней длины блока от параметра χ при 

разных скоростях реакции. Штриховкой показана область параметров, в 

которой наблюдалось минимальное количество дефектов. Эта область 

соответствует средней длине блока около 8. 
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Рис. 9 - Зависимость средней длины блока от параметра χ. Штриховкой 

показана область параметров, в которой наблюдалось минимальное 

количество дефектов. 

 

Рис. 9 показывает, что область параметров, в которой наблюдалось 

минимальное количество дефектов, сдвигается в область больших χ и 

расширяется при увеличении скорости реакции. 

Стоит отметить, что случайным мультблок-сополимерам требуется 

достаточно большие параметры χ для перехода в микрофазно-расслоенное 

состояние. Это объясняет тот факт, что даже в присутствии упорядочивающей 

подложки при маленьких скоростях реакции не наблюдалось структур с 

дальним порядком - несовместимость недостаточно велика в области 

необходимых длин блока. Более того, в случае низких скоростей реакции 

большинство связей образуется на поздних этапах сегрегации, когда в 

системе уже присутствуют большие агрегаты, что приводит к образованию 

большого количества длинных блоков внутри агрегатов и коротких на 

поверхности раздела фаз; большое же количество длинных блоков приводит к 

образованию дефектов. 

Для проверки обоснованности сделанных выводов были проведены 

дополнительные исследования с разными толщинами пленки и размерами 
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систем. Сначала был исследован вопрос влияния толщины пленки на качество 

воспроизведения узора; было получено, что качество воспроизведения узора 

увеличивается при уменьшении толщины пленки. Это следует из вида 

профилей плотности - тогда как для тонких пленок профиль плотности 

демонстрирует ярко выраженную периодичность, с областями, в которых 

плотность равна 0 и 3, что соответствует чистым В и А фазам, в пленках с 

большой толщиной образуются сильно искривленные ламели, на профиле 

плотности которых нет областей, где плотность равна 0 и 3, что указывает на 

наличие существенных флуктуаций толщины. Далее была исследована 

стабильность ламеллярных структур при увеличении площади пленки. После 

увеличения площади пленки в 4 раза была получена структура с хорошим 

дальним порядком. Наконец, был исследован вопрос стабильности структуры 

при изменении периода узора на подложке. Для этого все размеры в системе 

были увеличены в два раза (включая период узора на подложке). Было 

получено, что структуры с дальним порядком в таком случае формируются 

при средних длинах блока около 17 и значениях параметра χ около 13 в 

случае медленной реакции. Такие большие значения χ по всей видимости 

указывают на то, что скорость реакции в этом случае может быть 

существенно снижена, тогда как образование структур с дальним порядком 

по-прежнему будет возможно. 

В пятой главе изучены структура и механические свойства случайно 

сшитых полимерных сеток. Поведение таких систем сравнено с поведением 

сеток с регулярной структурой.  

В первой части представлено описание исследованной системы.  

Для получения начальной конфигурации случайных сеток создавалась 

система с гомогенным распределением расплава первичных полимерных 

монодисперсных цепей длиной N и точечного сшивающего агента. 

Функциональность частиц цепей была равна 1, сшивающего агента – 2. 

Реакции могли протекать только между сшивающим агентом и частицами 
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цепей. Таким образом, используемая модель является огрубленной моделью 

серной вулканизации каучука или похожего по типу процесса. Длина 

первичных цепей N во всех случаях была равна 1000, что является 

приемлемым с точки зрения эксперимента. Было исследовано 5 концентраций 

сшивающего агента: 8, 16, 32, 64 и 128 частиц сшивающего агента в расчете 

на 1 цепь первичного полимера. Полученные средние длины субцепей <n> 

составляли 58, 30, 15, 7.7 и 3.9 звеньев для концентраций 8, 16, 32, 64 и 128 

частиц сшивающего агента на 1 цепь, соответственно. Поведение таких 

систем сравнивалось с поведением сеток с регулярной структурой и такой же 

средней длиной субцепей. В таких системах частицы изначально были 

расположены по граням алмазоподобной решетки, все субцепи имели 

одинаковую длину. Были изучены 2 системы: с длиной субцепей 15 и 30, что 

соответствует случайным сеткам с 16 и 32 частицами сшивателя на цепь. 

Параметры потенциала были выбраны таким образом, чтобы исключить 

нарушения топологии (т.е. исследованные полимерные цепи были 

нефантомными).  

Во второй части представлены результаты моделирования. Были 

получены равновесные кривые напряжение-деформация для случая 

одноосного растяжения, они изображены на Рис. 10 (на этом и всех 

последующих рисунках t - истинное напряжение, λ - деформация сетки вдоль 

оси растяжения). Данный рисунок показывает, что увеличение концентрации 

сшивателя делает систему жестче. Кроме того, зависимость истинного 

напряжения от деформации при больших концентрациях сшивателя 

становится существенно нелинейной в области сильных деформаций. 
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Рис. 10 - Полученные зависимости истинное напряжение–деформация для 

случайных сеток при различном количестве частиц сшивателя в расчете на 1 

цепь. Ошибка вычислений меньше размера точки. 

 

На Рис. 11 полученные зависимости изображены в координатах Муни–

Ривлина. Кривые для больших концентраций схожи с кривой для 

концентрации 32 сшивателя на цепь и на графике не показаны. 
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Рис. 11 - Зависимости истинное напряжение–деформация координатах 

Муни–Ривлина для случайных сеток при различном количестве сшивателей в 

расчете на 1 цепь.  
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Данные зависимости демонстрируют 2 режима поведения:  

1) Линейное возрастание, характерное для слабосшитых сеток (8 и 16 

сшивателей на цепь) при маленькой деформации. Такое поведение 

описывается моделью Муни–Ривлина; тангенс угла наклона равен 

коэффициенту C2, который обычно связывают с вкладом зацеплений.  

2) Нелинейное спадание, которое наблюдается при всех исследованных 

деформациях для концентраций 32-128 сшивателей на цепь, а также для 

концентрации 16 сшиваталей на цепь в области больших деформаций (малых 

обратных деформаций). Такое поведение в литературе обычно объясняется 

влиянием конечной растяжимости цепей. Отсутствие участка линейного 

возрастания говорит о сильном влиянии коротких субцепей на свойства таких 

систем. 

Была исследована структура сеток, в частности, были построены 

распределения по длинам субцепей (Рис. 12). 
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Рис. 12 - Доля субцепей различной длины n в случайных сетках при 

различном количестве сшивателей в расчете на 1 цепь.  
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Эти распределения являются экспоненциальными (т.е. распределением 

Флори) на больших длинах цепей, на малых же имеются существенные 

отклонения, объясняемые наличием в системе циклов. Также была 

исследована ориентация отдельных сегментов цепи при растяжении системы; 

полученные результаты хорошо согласуются с предсказаниями простейшей 

теории высокоэластичности. 

Для изучения ориентации субцепей как целого были построены 

зависимости параметра порядка ориентации векторов, соединяющих концы 

субцепей, от длины этих субцепей при сильной деформации системы. 

Результаты показывают, что длинные цепи во всех системах ориентированы с 

одинаковым параметром порядка, короткие же цепи ориентированы слабее; 

увеличение концентрации сшивателя приводит к более сильной ориентации 

коротких цепей. Этот результат говорит о том, что в системе происходит 

перераспределение ориентации между короткими и длинными цепями - 

короткие цепи начинают ориентироваться только тогда, когда ориентированы 

все длинные цепи в системе. 

Также были изучены зависимости среднего квадрата расстояния между 

концами субцепей 2R  от их длины n. Данные кривые ведут себя аналогично 

зависимостям ориентации векторов между концами цепей от их длины – при 

одинаковой деформации λ увеличение концентрации сшивок ведет к тому, что 

все более короткие цепи оказываются деформированными. Кроме того, цепи 

определенной длины сильнее растянуты в более плотно сшитых системах. 

Это говорит о том, что в системе происходит перераспределение деформации 

между короткими и длинными субцепями. 

 Также было изучено, как изменяются конформации отдельных субцепей 

в процессе растяжения системы. Было показано, что в недеформированном 

состоянии конформации субцепей являются гауссовыми. При деформации 

конформация коротких субцепей становится существенно негауссовой. Более 

длинные субцепи в свою очередь деформируются значительно сильнее, 
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принимая на себя часть деформации коротких, однако остаются гауссовыми 

или близкими к гауссовым; кроме того, при увеличении концентрации 

сшивателя субцепи деформируются сильнее. 

Свойства случайных сеток были сравнены со свойствами идеальных 

сеток. На Рис. 13 изображены кривые напряжение-деформация для случайных 

сеток со средней длиной субцепей 15 и 30 (32 и 16 сшивателей на цепь, 

соответственно), а также для идеальных сеток с такой же средней длиной 

цепи.  
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Рис. 13 - Сравнение зависимостей истинное напряжение-деформация для 

сеток со случайной и идеальной структурой и одинаковыми средними 

длинами субцепей n. 

 

Данные кривые показывают, что случайные сетки существенно жестче 

идеальных, имеющих такую же длину субцепей. На Рис. 14 эти же кривые 

изображены в координатах Муни-Ривлина. 
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Рис. 14 - Сравнение зависимостей истинное напряжение-деформация для 

сеток со случайной и идеальной структурой и одинаковыми средними 

длинами субцепей n в координатах Муни-Ривлина. 

 

Эти зависимости показывают, что нелинейное спадание выражено 

гораздо сильнее для случая случайных сеток; кроме того, в этом случае 

переход в данный режим происходит при меньших деформациях. Для сеток 

со средней длиной длиной субцепей 15 этот эффект особенно заметен; он 

выражается в быстром нарастании относительной разницы между кривыми. 

 Наконец, для идеальных сеток был исследован вопрос ориентации 

отдельных сегментов цепей. Было показано, что сегменты в идеальной сетке 

ориентируются слабее, чем в случайной, что также указывает на то, что 

идеальные сетки мягче случайных. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые методами компьютерного моделирования было показано, что 

случайные мультиблок-сополимеры, в том числе с полностью случайной 

последовательностью, могут формировать структуры с дальним порядком. 

Построена фазовая диаграмма таких систем. 

2. Впервые методами компьютерного моделирования построена фазовая 

диаграмма для диблок-сополимеров с блоками с большой степенью 

полидисперсности. 
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3. Показано, что переход порядок-беспорядок в случайных сополимерах 

является переходом второго или более высокого рода, а период структуры 

практически не зависит от несовместимости. 

4. Впервые был изучен вопрос структурообразования в пленках с 

протекающими реакциями роста цепи. Было показано, что при наличии 

узора на подложке в таких системах возможно упорядочение с дальним 

порядком.  

5. Было показано, что область параметров, в которой наблюдалось 

минимальное количество дефектов, сдвигается в область больших 

несовместимостей и расширяется при увеличении скорости реакции. 

6. Произведено сравнение свойств идеальных и случайных сеток и показано, 

что идеальные сетки мягче случайных с такой же средней длиной цепи. 

7. Впервые было показано, что происходит перераспределение деформации 

и ориентации между короткими и длинными субцепями. 
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